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Heavy Lift Company 
PUSH-PULL PROJECT 

 

 Такелажные работы по ППР 

 Монтаж станков с пуском 

 Демонтаж с гарантией 

 Аренда такелажных систем 

 

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 

 
Дата Вид работ Общая масса Заказчик 

2012-
2015 

Выгрузка и установка на место монтажа медицинского 
оборудования 

500 тонн -- 

2014 Перебазирование печи, входящей в состав линии термической 
обработки 

100 тонн ОАО «НПО «Ижмаш» 

2014 Демонтаж технологического оборудования 1400 тонн ООО «ССТ-Кострома» 

2014 Демонтаж технологического оборудования на площадях  ООО 
«РусТурбоМаш» 

1000 тонн ООО «CNC-Сервис» 

2014 Разгрузка и монтаж холодильного оборудования 30 тонн ЗАО «Вентиляционный 
завод Лиссант» 

2014 Разгрузка и монтаж Чиллеров на кровле ТЦ 25 тонн ООО «ЭНТОС-инжиниринг» 

2014 Демонтаж и монтаж холодильного оборудования 18 тонн ООО «Эврика» 

2014 Перемещение и установка 2-х единиц промышленного 
оборудования 

20 тонн ЗАО «АТЕК» 

2014 Разгрузка и установка в монтажное положение медицинского 
оборудования «Циклотрон» 

73 тонн КИ ООО «ПРОИНВЕСТ» 

2014-
2015 

Разгрузка медицинского оборудования 50 тонн ООО «Медицинская 
компания ЮНИКС» 

2015 Подъем в монтажный проем на отметку  h=+14 метров 6-ти 
единиц оборудования 

21 тонна ЗАО «Электро СИ» (г. Азов) 

2015 Разгрузка и монтаж Кольцезаготовительного пресса PR 1600-
3 и Кольцераскатной машины 

150 тонн ООО «Строительная 
компания «СЕВЕР» для 
нужд Саратовского 
подшипникового завода 

2015 Разгрузка и монтаж станка для отливки бензобаков на заводе 
«DIPO» 

60 тонн SPIE Ouest-Centre 

2015 Комплекс такелажных работ в Набережных Челнах (ОЭЗ 
Алабуга) по разгрузке с автотранспорта и установке в 
проектное положение 4-х ёмкостей (KAZAN) производства 
Турции ERALP массой 65 тонн и 35 тонн 

200 тонн ООО  «Металлоиндустрия» 

2015 Производство уникальных для России такелажных работ по 
разгрузке частей акрилового волокна R-Cast®, с применением 
автомобильной крановой техники, на территории 
строительной площадки МОЦ «Славянский бульвар» 

 ООО «ИНТЕРНЭШНЛ 
КОНСЕПТ МЕНЕДЖМЕНТ 
РУС» (г. Москва) 

2015-
2016 

Совместно с немецкими партнерами провели комплекс 
такелажных работ по разгрузке, перемещению и монтажу 
промышленного оборудования. В рамках данного проекта 
была собрана линия, состоящая из нескольких ярусов и 
проведены пуско-наладочные работы 

150 тонн Scholpp Montage GmbH 

2015 Комплекс такелажных работ по разгрузке, перемещению в 
цех, укрупнительной сборке и монтажу станков DMC 80U; 
DMC 125U; DMC 270U. Максимальная масса одного места 48 
тонн 

250 тонн Для нужд Ульяновского 
машиностроительного 
завода 
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2015 Демонтаж, погрузка, разгрузка, монтаж 
Термопластавтомата 

100 тонн Для нужд ОАО НПО 
«Ижевский 
машиностороительный 
завод» 

2015 Выгрузка и монтаж шприцевой  линии 40 тонн Для нужд БКМ «НАНОЛЕК» 
(Кировская обл., 
Оричевский р-н, пгт 
Левинцы) 

2015 Выгрузка и монтаж флаконной   линии 80 тонн Для нужд  БКМ «НАНОЛЕК» 
(Кировская обл., 
Оричевский р-н, пгт 
Левинцы) 

2014-
2017 

Выгрузка и монтаж высокоточного технологического 
оборудования 

5000 тонн Для нужд Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей» (г.Киров) 

2014-
2016 

Монтаж высокоточного технологического оборудования 500 тонн Для нужд Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей» (г.Нижний 
Новгород) 

2016-
2017 

Выгрузка и монтаж линии грануляции 24 тонны Для нужд БКМ «НАНОЛЕК» 
(Кировская обл., 
Оричевский р-н, пгт 
Левинцы) 

2016-
2017 

Разгрузка технологического оборудования «DMG» 500 тонн ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей» 

2017 Выгрузка и монтаж упаковочной линии 17 тонн Для нужд БКМ «НАНОЛЕК» 
(Кировская обл., 
Оричевский р-н, пгт 
Левинцы) 

2017 Перемещение прессового оборудования по внутрицеховой 
территории 

160 тонн ПАО «Октава» (г. Тула) 

2017 Разгрузка, перемещение, монта прессового оборудования 130 тонн ОАО завод «Веста» (г. 
Киров) 

2017 Перемещение, кантование и установка в проектное 
положение моноблока гидравлического пресса ARRASATE 

62 тонны АО «Газпром Бытовые 
системы» (г. Чайковский) 

2017 Перебазировка термопластавтоматов ENGEL 480 тонн АО «Мотор-Супер» (г. 
Тольятти) 

2017 Перебазировка прессового оборудования BRUDERER 40 тонн ООО «ГУРТ» (г. Климовск) 

2017 Кантование, монтаж в проектное положение прессового 
оборудования 

110 тонн ООО «ИСТ» (г. Ярославль) 

2018 Перебазировка: демонтаж (включая обвязку), погрузка и 
транспортировка технологического оборудования 

180 тонн г. Кольчугино 
Владимирской обл. 

2018 Монтаж линии починки шпона RAUTE, линии 
короткотактного ламинирования фанеры RAUTE, линии 
подпрессовки RAUTE 

251 тонна «Вятский Фанерный 
Комбинат Segezha Group» 
(г. Киров) 

2018 Разгрузка, перемещение, монта прессового оборудования 78 тонн ОАО завод «Веста» (г. 
Киров) 

 
Самые впечатляющее из наших проектов на данный момент: 
 

 Участие в проекте по монтажу самого большого в Европе аквариума 

 Монтаж станков и промышленных линий более 5000 тонн на строящемся предприятии 

 Переезд завода «под ключ» с имеющемся станочным парком 1500 тонн 

 Подъем Тяжеловеса Гидравлической портальной системой 
 

Лучшие в России специалисты и уникальные Гидравлические подъемные комплексы позволяют нам 
доминировать в выбранном направлении деятельности. 
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 МОЖЕМ МНОГОЕ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ! 
o Отправьте запрос на zapros@tyani-tolkay.com (не забудьте приложить карточку 

предприятия) 

o Получите консультацию специалистов: 8 800 700 34 18 
 

mailto:zapros@tyani-tolkay.com

